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Совсем недавно жители «сороковых корпусов» по Кон-
дратьевскому проспекту стали получать странные пись-
ма из администрации района – им предлагают… отре-
монтировать дома за свой счёт. Что же происходит? 
Наша газета обратилась за комментариями к начальнику 
жилищного отдела администрации Калининского рай-
она Наталье Юрьевне ЯНУС. Она не только объяснила, 
что за письма приходят жителям, но и детально рассказа-
ла о порядке переселения из аварийных домов.

- Жителям «сороковых корпусов» по Кондратьевскому 
проспекту стали приходить письма из администрации 
района с требованием провести реконструкцию домов за 
счёт самих жильцов. Люди не понимают, что происходит. 
Вроде бы все говорят, что их вот-вот должны переселить 
в новые дома, а тут эти письма… Объясните нашим чита-
телям, зачем администрация района их рассылает? 
- Сначала хочу всех успокоить. Эти письма нужны только 
для того, чтобы соблюсти все нормы законодательства. Со-
гласно Жилищному кодексу, собственники жилья имеют 
право произвести реконструкцию аварийного жилья за 
свой счёт, а администрация в свою очередь должна предо-
ставить людям возможность воспользоваться этим правом. 
Мы понимаем, что жители «сороковых» не могут провести 
реконструкцию самостоятельно, но разослать такие пись-
ма обязаны. 
- Хорошо, почему тогда в письмах указывается конкрет-
ная дата – 1 ноября этого года, до которой нужно прове-
сти работы по реконструкции?
- Эта дата была выбрана не случайно. Мы понимаем, что 
к этому сроку сделать что-нибудь нереально, но это и не 
нужно.                                               Продолжение - на стр. 3 >>>

 

«Мы живём не так, как принято в детских домах. Мы же одна семья! - говорит Алла Альбертовна Аме-
личкина, директор приюта «Маша», что на улице Академика Лебедева, 31. - Все мы здесь друг для друга 
родные, и мы бережём наш дом от любой скверны». Стоит лишь внимательно присмотреться, и пони-
маешь - этим приют «Маша» и отличается от обычных детских домов.

Всё-таки не зря наш округ называется Финляндским – не только из-за вокзала и Финского переулка. Близость 
северных соседей помогала и до сих пор помогает нам справляться с теми проблемами, с которыми сами мы, 
увы, справиться не можем.
В 1997 году, когда маленькие беспризорники заполонили станции метро, вокзалы и подвалы домов, на пе-
чальную российскую действительность обратили внимание благотворители из Финляндии и Швеции, в ко-
торых проблема детских домов успешно решена. Именно они собрали средства на создание социальных 
приютов для обездоленных русских детишек. Финское «Общество защиты детей» организовало в Петербур-
ге приют для мальчиков, его курировали постоянные покровители – семейная пара Лисса и Шелл Гердин. 
Лисса сама разъезжала на специальном автобусе по вокзалам и кормила беспризорников горячим ужином. 
Именно там она познакомилась со многими девочками, чьим единственным убежищем в этом мире стали 
подвалы и канализационные шахты. 
Тогда, больше десяти лет назад, Лисса обещала детям: «Скоро у вас будет дом, осталось ждать чуть-чуть. 
Через два месяца нам дадут помещение, и вы будете в безопасности, сможете учиться, начать новую жизнь». 
Больше всех этого ждала симпатичная и добрая девочка по имени Маша. Но судьба распорядилась так, что 
именно она не пережила эти два месяца – погибла незадолго до открытия приюта. Пораженные этой истори-
ей, Лисса и Шелл назвали дом для брошенных родителями девочек на улице Академика Лебедева в её честь. 
Так в Финляндском округе появился социальный приют «Маша», в котором сегодня живёт четырнадцать 
девочек от 8 до 18 лет.                                                                                                                Продолжение - на стр. 4 >>>
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 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Заходите на форум

Финляндского округа
www.finokrug.spb.ru

У Вас есть...

НАСТОЯЩУЮ СЕМЬЮ
«Никто

не останется
в проигрыше»

В праздничные дни на Пискарёвском и Богословском кладбищах, 
у всех городских мемориалов, посвящённых памяти 

героев Великой Отечественной войны, 
было необычно много детей и молодёжи. 

Память о войне не прерывается, 
и значит, всё это было не зря…

Фоторепортаж 
о празднике Победы - 
на стр. 5
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Внимание! Начался приём рекламы в 
«Справочник жителя Финляндского округа - 2008»!

Квартирная плата вырастет в августе. Правитель-
ство Петербурга приняло постановление о повыше-
нии размера платы за наём горожанами помещений 
государственного жилищного фонда. С 1 августа 
2008 года наниматели жилья будут платить 4,43 руб. 
за кв. метр в месяц для домов дореволюционной по-
стройки, прошедших реконструкцию, 2,98 руб. за кв. 
метр для кирпичных домов и 2,06 руб. за кв. метр. 
для панельных домов. Губернатор Валентина Мат-
виенко отметила, что увеличение платы происходит 
в рамках действующего законодательства, с учётом 
индекса инфляции. Остаётся добавить, что повыше-
ние квартплаты не коснётся собственников привати-
зированных квартир – они платят только за комму-
нальные услуги, а квартирную плату не вносят.

Процедура расселения аварийных домов может 
быть упрощена. Губернатор В.Матвиенко внесла в 
Законодательное собрание проект закона, изменяю-
щий права собственников жилья при расселении вет-
хих и аварийных домов. Сейчас по закону квартиры 
предоставляются в домах государственного фонда по 
договорам мены, при этом рыночная стоимость но-
вого жилья часто превышает цену старого, и многие 
семьи, не имея возможности оплатить разницу, отка-
зываются от более просторных квартир. Теперь при 
заключении договора мены не надо будет платить, 
если общая площадь новой квартиры не превышает 
площадь старой. От дополнительных расходов могут 
быть освобождены и петербуржцы, занимающие жи-
лые помещения, «не дотягивающие» по общей пло-
щади до санитарной нормы (33 кв.м. для одиноких 
граждан и 18 кв.м. на человека в семье).

Телебашня предстанет в новом свете. Новая под-
светка 305-метровой петербургской телевизионной 
вышки, созданная по проекту известного архитекто-
ра Вильема Брауэра, заработает в начале июня. Под-
светка будет осуществляться рядом мощных луче-
вых прожекторов, динамично меняющих цвет - они 
подчеркнут контуры башни на расстоянии. Помимо 
этого будет установлено специальное оборудование, 
которое сделает более видимой её уникальную ар-
хитектурную форму и создаст на высоте более 200 
метров графический образ «звезды». Каждый час на 
10-15 минут телебашня будет менять своё световое 
оформление, и на ней появятся лучи, как у маяка.

Небоскрёба «Охта-центр», скорее всего, не будет. 
Об этом заявил ответственный секретарь комиссии 
по делам ЮНЕСКО МИД России Г.Орджоникидзе. 
Комментируя это сообщение, заведующий сектором 
археологии Государственного Эрмитажа О.Иоан-
нисян сказал, что уже давно не исключает того, что 
информация о строительстве небоскрёба – «не более 
чем манёвр». По мнению учёного, такими действия-
ми «Газпром» отвлекает внимание горожан от пла-
нирующегося строительства на том же берегу Невы 
двух стометровых башен комплекса «Сетл-Сити», о 
которых общественность до сих пор практически ни-
чего не знает. (Закс.ру) 

Скоро вступительные экзамены... Начала работу 
городская телефонная справочная служба по вопро-
сам поступления в учреждения среднего профессио-
нального образования. В базе данных службы содер-
жится самая актуальная информация о 88 училищах, 
колледжах и лицеях, их программах и образователь-
ных услугах, формах и сроках обучения. Номер мно-
гоконального телефона 600-30-11.

Кругом – вода! 14 и 15 июня в Санкт-Петербурге, у 
Петропавловской крепости, состоится этап чемпио-
ната мира «Формулы - 1» на воде. Как рассказал вице-
президент Федерации водно-моторного спорта Рос-
сии, депутат Муниципального совета Финляндского 
округа Алексей Ишутин, соревнования такого уров-
ня не проводились в нашем городе уже 9 лет. «Фор-
мула - 1» – это самые престижные водно-моторные 
гонки скоростных лодок, и увидеть их смогут около 
полумиллиона петербуржцев. А 5 и 6 июля в аквато-
рии Невы состоится пятый чемпионат мира «24 часа 
Санкт-Петербурга» - в течение суток пилоты самых 
современных скутеров будут бороться за первенство 
в гонках вокруг Заячьего острова. Интересно, что 
правила соревнований по водно-моторному спорту 
были впервые выпущены в Санкт-Петербурге ещё в 
1908 году. Императорский яхт-клуб издал эти прави-
ла специально для кольцевых гонок.

Наш город

Так сложилось, что на немалой части территории Фин-
ляндского округа располагаются  подземные полюстров-
ские воды. Это – та самая жидкость, которая у соседей в 
одноимённом округе разливается по бутылкам, а у нас 
грозит серьёзными последствиями для домов, которые 
построили в советские времена прямо над водоносным 
горизонтом – на Пискарёвском проспекте, Ключевой и 
Антоновской улицах. Разрушение дренажной системы, 
созданной не одно десятилетие назад, теперь приводит 
к печальным последствиям...

Ещё в 18 веке была устроена Тепловодская канава, кото-
рая несла воды из 
источника, нахо-
дившегося на месте 
нынешней Ключе-
вой улицы в пруды, 
а оттуда – в Неву. 
К двадцатому веку 
от прудов осталась 
лишь наполови-
ну засыпанная Ба-
варовка, а канава 
была заключена в 
трубы, - обратно 
под землю. Сегодня 
на её месте – жилые 
дома. Интенсивное 
жилищное строи-
тельство шло и на 
прилегающих тер-
риториях, разуме-
ется, с соблюдением 
соответствующих 
гидротехнических 
мер, хотя уже тогда 
это было делом рискованным. В 80-е годы отводящие трубы 
перестали чистить, начался бесконтрольный снос скважин, 
система дренажа стала приходить в упадок заодно с поли-
тической системой государства. И поскольку природе не 
запретишь, вода стала выходить на поверхность другими 
путями. Сейчас это особенно хорошо заметно весной, ког-
да часть парка Академика Сахарова и другие зелёные зоны 
время от времени представляют собой топкие болотца. 
Несколько лет назад убивающая всё живое вода с высокой 
концентрацией железа стала изливаться из старой скважи-
ны на Антоновской и потекла к Пискарёвскому проспекту 
- трассе федерального значения...
Светлана Туркалова, председатель ТСЖ «Пискарёвский 
26», сталкивается с проблемой бьющих из-под земли клю-
чей далеко не первый год: «Мы много раз обращались в 
различные ведомства, приезжали комиссии, отнимали 
время, а вердикт всегда один – всё в порядке. Хотя в моём 
доме уже один угол просел. В парке построили новый дом 
«Бестужевская дача», теперь он весь стоит в стяжках, а парк 
стало заливать. Под нами вообще – подземная река, та са-
мая, которая привела к знаменитому размыву в метро на 
площади Мужества. В прошлом году закончили рекон-
струкцию Пискарёвского проспекта, на тротуарах положи-
ли плитку, так в ряде мест она уже просела, идешь, – ноги 
ломаешь! Мамы маленьких детей постоянно жалуются: ве-
зёшь ребёнка в коляске, а он трясётся...» 
Держу в руках ворох документов. По ним выходит, что ещё 
в 1992 году ЛенНИИпроект провёл первые обследования. В 
1997-м КГА указал на целесообразность проведения работ 
по ликвидации самоизливающихся скважин (о прокладке 
новой дренажной системы речь почему-то даже и не шла). 
С тех пор жители неоднократно вступали в переписку с 
чиновниками разного уровня. «Севзапгеология» провела 
анализ грунтов с неутешительными выводами. Обращения 
рассматривались, предложения принимались, а вода… как 
лилась, так и льётся. 
В конце прошлого года собственники за свой счёт провели 
экспертизу дома с фотофиксацией видимых глазом нару-

шений. Экспертиза показала, что за девять лет появились 
новые трещины. Они есть теперь в одной из квартир (при-
чём, по информации жильцов, появились трещины имен-
но в период реконструкции Пискарёвского), в несущих 
балках, в шахте лифта, на фасаде...
Схожая ситуация наблюдается по адресу Пискарёвский 
проспект, 24. «Мы, как и Светлана Станиславовна, прове-
ли экспертизу в «Петроэксперте», - комментирует предсе-
датель ТСЖ Сергей Серёгин. Эту организацию нам даже 
рекомендовали в ГУЖА, а теперь не хотят обращать вни-
мания на результаты. Ни до, ни после этого мониторинг 
домов не проводился. Хочу отправить результаты экспер-

тизы в Москву, пре-
зиденту. Будет она 
доказательством и в 
суде. 
В доме – трещины в 
квартирах, портят-
ся балки, трещины 
также проходят в 
несущих стенах и 
по фасаду. Подвал 
и раньше был сы-
рой, теперь стал ещё 
влажнее. Грунтовые 
воды близко, а дре-
наж построить за-
были».
«У нас дом па-
нельный, поэтому 
трещин нет, зато 
расходятся сами 
панели, - говорит 
председатель ЖСК 
дома 20 по Писка-
рёвскому проспекту 

Алексей Петров. - Нам самим пришлось делать гидроизо-
ляцию. При нормальных условиях подвал сухой, но если 
где-нибудь случается протечка, в нём неделями стоит вода. 
Вместо нарушенной дренажной системы она испаряется 
естественным путём, а это в пять-шесть раз дольше. Запах, 
соответственно, проникает на лестничные клетки, и люди 
спрашивают: «Что там такое?» До этого сорок лет дренаж 
работал безукоризненно».
В отделе районного хозяйства администрации Калинин-
ского района нам сообщили, что они в курсе этой пробле-
мы. Но своими силами район этот вопрос решить не может 
- уж больно дорогой и сложный проект. Необходимо реше-
ние на уровне города.
Осенью 2007 года терпение Светланы Туркаловой лопнуло, 
и она написала письмо Владимиру Путину. Из Админи-
страции президента письмо спускалось по вертикали вла-
сти, и через некоторое время жителям пришёл ответ за под-
писью начальника Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга Владимира Зябко. Из официальной бу-
маги следует, что мониторинг домов, расположенных в 30 
метрах от реконструируемого проспекта, всё же проводил-
ся, но «установлено отсутствие воздействия производимых 
работ, машин и механизмов на строительные конструкции 
этих зданий и сооружений»...  А «для определения причин 
происхождения трещин на фасаде здания» необходимы 
дополнительные обследования. Пока же ТСЖ предложено 
самостоятельно установить маяки по всему зданию и за-
делывать трещины. Правда, за чей счёт будут проводиться 
указанные работы, в бумаге не сказано... 
Но жители злополучных домов сдаваться не собираются. 
Тем более что на руках у них есть наглядное доказательство 
– результаты недавней экспертизы. Поскольку трещин на 
доме и затопленных подвалов чиновники предпочитают 
не замечать, возможно, на бумаге, заверенной экспертом, 
те же самые проблемы для представителей городских и 
районных властей станут нагляднее.

Иван СТАРИКОВ
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Наша тема

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ОКРУГА

Пискарёвский проспект. После реконструкции.

В Финляндском округе продолжается объявленный 
Муниципальным советом конкурс на самый красивый 
зелёный уголок, созданный руками жителей.
Любой житель нашего округа может выдвинуть на конкурс 
газон, клумбу или балкон, благоустроенный и украшен-
ный собственными руками или руками ваших соседей.
Фотографии всех лучших конкурсных объектов обязатель-
но появятся на страницах газеты «Финляндский округ», а 
победители конкурса получат призы и право представлять 
наш округ на городском конкурсе, итоги которого подво-
дит губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Заявки на конкурс и сообщения о самых красивых клумбах, 
газонах и цветущих балконах вы можете присылать или 
приносить в Муниципальный совет по адресу: пр. Метал-
листов, д. 93, сообщать о них в отдел благоустройства округа по телефону 291-23-40 или направлять письмами по 
электронной почте gazeta@finokrug.spb.ru. Мы искренне верим, что благодаря нашему конкурсу, и вашим, уважаемые 
читатели, усилиям, в нашем округе будет всё больше деревьев и цветов, газонов и клумб, красивых балконов и пали-
садников, а вот неаккуратных «медвежьих углов» станет всё меньше и меньше. Помните: победителей ждут призы!

Наш двор - наш дом!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Таврическая улица станет продолжением Арсе-
нальной. Правительство города утвердило проект 
пробивки Таврической улицы до Смольной набе-
режной через территорию «Водоканала». В створе 
Таврической планируется строительство моста через 
Неву – к Арсенальной улице. Предполагается также 
пробивка Арсенальной до Полюстровского проспек-
та с созданием магистрали непрерывного движения. 
Правда, точные сроки реализации проекта пока не 
называются.

За маршрутками будут следить из космоса. Один 
из крупнейших автоперевозчиков компания «Пите-
равто» теперь сможет следить за своими водителями 
из космоса - на 250 социальных автобусах установи-
ли систему спутниковой навигации «Глонасс». Дис-
петчеры компании будут всегда знать, куда едут их 
автобусы — не сворачивают ли шоферы с маршру-
та и не стоят ли без дела в пробках. Заметив, что с 
транспортом что-то не так, диспетчеры тут же по-
звонят водителю. Возможно, эта система слежения 
поможет решить застарелую проблему безопасности 
маршрутного транспорта - в минувший понедель-
ник на Кондратьевском проспекте микроавтобус, 
превысивший скорость, вновь столкнулся с легковой 
машиной. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Нева будет чистой… В нашем округе стартовал но-
вый этап городского экологического проекта «Чи-
стая Нева», в ходе которого специалисты «Гринпис» 
будут отбирать образцы воды из петербургских во-
доёмов и проводить независимое исследование. Как 
пояснили в «Гринпис», отбор проб будет осущест-
вляться из восьми наиболее крупных стоков, а так-
же из стоков, возле которых были неоднократно за-
мечены серьёзные загрязнения. Первый забор воды 
из Невы произведён 14 мая на Свердловской набе-
режной у пересечения с Пискарёвским проспектом. 
Результаты исследования будут известны к выходу 
следующего номера нашей газеты.

…А скверы – зелёными? Городской комитет по при-
родопользованию в свою очередь начал выборочный 
мониторинг состояния парков, скверов и газонов по 
всему городу. В результате наблюдений специалисты 
должны определить уровень воздействия на зелёные 
насаждения дорожно-транспортных загрязнений на 
улицах и автомагистралях, установить надзор за по-
явлением и распространением вредителей и болез-
ней и поправить экологическое состояние зелёных 
зон.  В 2008 году в нашем округе экологи поставят на 
контроль сквер на Полюстровском пр. и газоны на 
пр. Маршала Блюхера и Литовской ул., а со следую-
щего года под надзор возьмут сквер на Свердловской 
наб., Любашинский сад, бульвар на Замшиной ул. и 
парк Академика Сахарова. Пока же оставаться зелё-
ными паркам помогают общественники. 11 мая пе-
тербургское молодёжное «Яблоко» посадило в парке 
Академика Сахарова 13 яблонь — именно столько 
лет в эти дни исполнилось организации. Традиция 
высаживать в майские дни яблони появилась у моло-
дежи «Яблока» давно, а в парке Академика Сахарова 
эта акция проводится уже второй год подряд.

Петербургские фонтаны «ожили» после зимы. 
Открытие фонтанного комплекса у Финляндского 
вокзала в этом году состоялось раньше срока. «Мы 
торопились к майским праздникам, и фонтан у Фин-
ляндского вокзала был готов к работе ещё 22 апреля» 
- рассказала корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» 
начальник пресс-службы «Водоканала» Вера Из-
майлова. Она сообщила, что теперь фонтаны будут 
работать постоянно до конца сезона. По словам со-
трудников «Водоканала», плановые проверки фон-
танов не обнаружили никаких повреждений, всё 
оборудование пережило зиму в рабочем состоянии. 
Правда, самый большой фонтан города – у стрелки 
Васильевского острова - пока не открыт. Его запуск 
будет приурочен ко Дню города.

«Саженец» пускает корни. 14 мая в культурно-вы-
ставочном центре «Евразия» на Лесном пр., д. 65, 
корп. 8 (ст. м «Лесная») открылась 6-я специализи-
рованная выставка «Саженец». На выставке пред-
ставлен широкий выбор районированных саженцев, 
семян, рассады, цветов, выращенных в питомниках 
Ленинградской области и Северо-Запада. Также на 
выставке организованы бесплатные лекции, семи-
нары и мастер-классы, которые проводят известные 
учёные и садоводы. Экспозиция продлится до 27 
мая, вход на выставку - бесплатный.

Под обвалившейся штукатуркой пострадали дети. 
В жилом доме на Кондратьевском проспекте, 23/20 в 
результате несчастного случая пострадали двое де-
тей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-
Петербургу, 13 мая около половины второго ночи 
в одной из квартир дома со стены обвалилось 2 кв. 
метра штукатурки. В результате происшествия по-
страдали девочка трех с половиной лет и мальчик 
шести лет, которые в состоянии средней тяжести 
отправлены в больницу.

Наш округ
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Сороковые - роковые...

«Никто не останется в проигрыше»

ВНИМАНИЕ!
В последнее время в Калининском районе произошла серия нападе-
ний на женщин пенсионного возраста. Как стало известно, два таких 
нападения произошли в апреле. Обе пострадавшие женщины полу-
чали деньги в сберкассе, расположенной у пересечения пр. Металли-
стов и Пискарёвского пр. По данным сотрудников правоохранитель-
ных органов, грабитель поджидал своих жертв в сберкассе, где видел, 
сколько получили пожилые женщины и куда спрятали полученные 
деньги. После этого он следовал за выбранной жертвой до парадной, 
где избивал её и похищал деньги. Сотрудники правоохранительных 
органов призывают вас быть бдительными и просят откликнуться 
свидетелей происшествий. На фотографии - предполагаемый злодей. 
Если вы узнали этого человека, позвоните по телефону 542-16-68.

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Ещё раз повторю, нам 
нужно соблюсти закон. Также мы установили этот срок, 
чтобы выполнить поручение губернатора Санкт-Петер-
бурга. Напомню, что Валентина Матвиенко поручила нам 
расселить «корпуса» в 2008-2009 годах. Этот год уйдет на 
процедурные вопросы, а в следующем переселение пла-
нируется начать.
- Наступает 1 ноября 2008 года, жители не сделали рекон-
струкцию за свои средства. Что потом?
- Дальше следуем Жи-
лищному кодексу: в 
случае, если собствен-
ник не осуществил 
своё право на рекон-
струкцию аварийно-
го дома, жилое по-
мещение подлежит 
изъятию в государ-
ственную собствен-
ность. Взамен город 
предоставляет жите-
лям этих домов новое 
жильё. Все расходы 
берёт на себя Жилищ-
ный комитет админи-
страции города. 
- В двух корпусах всё 
же прошла рекон-
струкция, что будет с 
ними?
- Пока непонятно. Так 
как в этом квартале по Генплану должна быть обществен-
но-деловая застройка, то возможно, когда город начнёт 
расселять другие корпуса, то подключится какой-нибудь 
инвестор, и будет переселять эти два корпуса за свой счёт. 
Повторюсь, пока мы говорим «возможно».
- Переселить жителей «сороковых корпусов» за счёт 
средств инвестора хотели и раньше, что помешало во-
плотить эти планы в жизнь? 
- Да, сначала эти дома попали в программу реновации. На-
помню, что по ней инвестор должен был снести эти дома, 
построить новоё жилье для людей, а потом уже застраивать 
старое пятно. Но желающих найти не удалось. Этот квар-
тал предназначен для деловой застройки, но рядом стоит 
ТЭЦ-17, и такое соседство непривлекательно для инвесто-
ра. Одна фирма сначала заинтересовалась этим кварталом, 
составила сметы, но потом всё-таки отказалась.
- Есть ли уже решения о признании домов аварийными? 
- Да, проведена экспертиза «корпусов», есть заключение 
межведомственной комиссии и распоряжение админи-
страции района от 17 апреля 2008 года о признании до-
мов аварийными и подлежащими реконструкции. Также 
администрация инициировала заочное общее собрание 
жильцов с целью формирования земельного участка, на 
котором расположены дома. Это требуется для того, чтобы 
собственники жилья могли получить новое жильё или его 
выкупную стоимость по справедливой цене – рыночная 
стоимость самой недвижимости плюс стоимость земель-
ного участка, а также все убытки, которые несёт собствен-

ник при переезде. Владелец жилья сможет выбрать между 
деньгами или новой квартирой. 
- Существует ли чёткий механизм предоставления но-
вых квартир взамен изъятых?
- Да. Те, кто стоит в очереди по улучшению жилищных 
условий, получат по норме 18 квадратных метров на одно-
го члена семьи. Если человек живет один, то тридцать три 
квадратных метра общей площади. Если граждане не стоят 
в очереди, то они получат такую же площадь, как и в старой 

квартире. Граждане, 
которые проживают в 
доме по договору со-
циального найма, так 
и будут жить в новой 
квартире по договору, 
за ними сохранятся все 
права, например, на 
приватизацию.
Если житель уже при-
ватизировал свою 
квартиру, то между 
ним и городом бу-
дет заключён договор 
мены. Объясню, что 
это такое. Собственник 
жилья передаёт свою 
квартиру государству, 
а государство в свою 
очередь отдаёт ему 
в частную собствен-
ность другую – такого 

же метража, только в новом доме. Налогами такая сделка 
не облагается.
- А если собственника жилья категорически не устроит 
новое место жительства или сумма, которую город пред-
лагает за его жильё, кто и как будет решать этот вопрос?
- Все спорные вопросы будет рассматривать районная 
жилищная комиссия, в которую входят представители 
администрации района, жилищного агентства и муници-
пального образования Финляндский округ. Если и здесь 
не удастся прийти к единому решению, то дальше будет 
разбираться суд.
- Допустим, собственник и город договорились полю-
бовно. Смогут ли жители «сороковых корпусов» полу-
чить квартиры в Калининском районе?
- К сожалению, нет. В нашем районе бюджетная застройка 
не ведётся, нет пятен. Поэтому квартиры будут предостав-
ляться в других районах, например, Приморском, Крас-
ногвардейском, Фрунзенском или Красносельском.
- Жители сами смогут выбрать, в какой район им пере-
езжать? 
- Скорее всего, да. Если только Жилищный комитет не ре-
шит выделить все дома в каком-нибудь одном районе. 
Никто не собирается спешить, с каждым собственником 
квартиры мы будет искать решение, которое удовлетворит 
и его, и город. Никто не останется в проигрыше.

Беседу вёл Константин КУЧУРКА

«Сороковые» снесут уже в 2009 году?

Слова благодарности
Пусть я сестры по крови не имею...

Медицинская сестра – профессия особая. Физически тя-
жёлая, требующая специальных знаний и квалифика-
ции. И, увы, пока не слишком щедро оплачиваемая…
В истории навсегда останутся медсёстры, выносившие 
бойцов с полей сражений первой мировой, сутками на-
пролёт дежурившие в госпиталях Великой Отечествен-
ной… Да и сегодня, согласитесь, даже самые именитые 
врачи, осенённые академическими степенями, без ме-
дицинской сестры – как без рук.

12 мая, в Международный день медицинской сестры, 
Глава муниципального образования Финляндский округ 
Всеволод Беликов вручил благодарственные письма за 
добросовестный труд, профессионализм, милосердие, 
творческий подход к профессии и неустанную заботу о 
здоровье жителей округа лучшим сёстрам, работающим 

в нашей городской поликлинике № 54. А мы посчитали 
важным назвать имена всех награждённых на страницах 
газеты. Это Любовь Анатольевна Босова, Елена Ивановна 
Журбина, Вера Николаевна Захарова, Елена Викторовна 
Захарова, Ида Васильевна Каравай, Нанули Капитоевна 
Киланава, Марина Викторовна Ляпина, Татьяна Станис-
лавовна Масленникова, Светлана Олеговна Никулихи-
на, Любовь Петровна Полосенко, Надежда Анатольевна 
Резниченко, Ирина Константиновна Смалькова и Юлия 
Анатольевна Федюшина.
В лице этих замечательных женщин мы передаём по-
здравления и пожелания добра и успехов всем, кто посвя-
тил или ещё думает посвятить свою жизнь удивительной 
профессии медицинской сестры. 

Анна СМИРНОВА
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В начале апреля в 
Роттердаме прошла 
представительная 
выставка, которую 
почтила своим 
присутствием гол-
ландская принцесса 
Максима, а также 
половина прави-
тельства страны 
тюльпанов. Гости 
выставки заклю-
чали миллионные 
контракты с фирма-
ми из разных угол-
ков мира, а затем 
получали награды 
за самую успеш-
ную работу. Первое 

место предсказуемо заняли хозяева, второе - гости 
из туманного Альбиона. А третье место завоевала 
малоизвестная российская фирма «Goldberry» из… 
нашего лицея № 126.

Все фирмы, участвовавшие в выставке – необычные, 
учебные, и работают в них школьники. Наша газе-
та решила нагрянуть с редакционной проверкой в 
одну из фирм с многообещающим названием «Веч-
ный двигатель». Она, как и «Goldberry», размещает-
ся в 126-м лицее.
В небольшом помещении трудятся молодые, но 
очень серьёзные люди. Кто-то занимается планиро-
ванием расходов, кто-то готовит отчёт в налоговые 
органы – одним словом, времени у бизнесменов в 
обрез. Однако мне всё же удалось выяснить, что бу-
дущие воротилы российской экономики прошли все 
стадии создания бизнеса: провели учредительное 
собрание, приняли устав открытого акционерного 
общества, подготовили и утвердили регистрацион-
ные документы в «соответствующих инстанциях». 
Затем, проанализировали рынок, нашли нишу, где 
пока наименьшая конкуренция - пассажирские и 
грузовые перевозки (хотя могли заниматься чем 
угодно, начиная от добычи углеводородного сырья 
до предоставления услуг по космическому туризму). 
Разработали бизнес-план и фирменный бренд, и пу-
стились в свободное плаванье…
Не буду скрывать, что всё это – не совсем по-насто-
ящему. Перевозки, акции и деньги у фирмы пока 
условные, виртуальные, а вот азарт, знания и жела-
ние успеха – подлинные.
Международная программа «Учебная фирма», кото-
рая уже десять лет действует на территории России, 
словно тренажёр, позволяющий школьникам, ещё 
не достигнув совершеннолетия, получить собствен-
ный опыт работы в бизнесе. А строгая «инстанция» 
- это Санкт-Петербургский университет экономи-
ки и финансов, который зорко следит, чтобы всё в 
учебных фирмах было как в настоящих. Например, 
цель – получение максимальной прибыли.
Выслушав бизнесменов, я решил тоже воспользо-
ваться услугами «Вечного двигателя» - благо услов-
ные услуги не ограничиваются реальными финан-
совыми возможностями. Наверное, из-за того, что 
сотрудники фирмы знали, что я из газеты, разгова-
ривать со мной вызвался сам директор – Евгений.
«Хотите поехать в Испанию? Можем предложить 
вам небольшой отель, рядом море. Больше там ниче-
го нет, но, как я понимаю, именно это вам и нужно?» 
- учтиво спросил он. Я кивнул в ответ. И из природ-
ной порядочности решил, что затруднять фирму не 
буду, поеду по путёвке максимум на 10 дней.   
«Как быстро я могу вылететь?» - задал я резонный 
вопрос. Тут меня ждало разочарование - «Вечный 
двигатель» доставляет до места отдыха только ав-
томобильным транспортом. Да и выбора нет – в на-
личии у фирмы только одна автомашина, предна-
значенная для дальних путешествий. В бухгалтерии 
девушка долго выписывала квитанцию, что-то у неё 
все время не получалось... В общем, всё как в насто-
ящих турфирмах, да и счёт выставили приличный 
- на 115 тысяч, к счастью, виртуальных рублей.
Однако работает «Вечный двигатель» хорошо - сей-
час на балансе фирмы почти 4 миллиона условных 
рублей, из них почти два заработаны на той самой 
международной ярмарке в Роттердаме. И пусть фе-
шенебельный отель и море ждут меня пока только 
в снах. Зато есть надежда, что ребята, создавшие 
«Вечный двигатель», очень скоро придут в настоя-
щий бизнес, и приведут российскую экономику к 
процветанию. Не бумажному, настоящему. 
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Своими глазами Рядом с нами

«Маша» нашла настоящую семьюЕСТЬ ВЕЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ! Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Уже 10 лет «Маша» су-

ществует на деньги западных благотворительных орга-
низаций. И это в то время как наши российские «олигар-
хи» распространяют широту своей души на заокеанских 
футболистов и четырёхсотметровые небоскрёбы. Видимо, 
идея «социального кальвинизма» - дескать, бедные сами 
виноваты в том, что они бедные, в российском обществе 
относится и к детям.
- По каким правилам 
дети живут в приюте? – 
спрашиваю я у директо-
ра Аллы Амеличкиной.
- Мы существуем по фин-
ской модели. Наш дом – 
небольшой, по устройству 
быта напоминает обыч-
ную многодетную семью, 
пусть такую необычную - 
без мамы и без папы. Но в 
остальном «всё как дома». 
В своих родных семьях де-
вочки были лишены забо-
ты и любви, не зря же они 
оказались на улице… По-
этому наш главный прин-
цип: показать этим детям, 
что они кому-то нужны.
- Легко ли вам перевоспитывать детей улиц?
- Первые наши воспитанницы были самыми сложными, 
ведь это были те, кто жил в подвалах более четырёх лет! 
Они с детства курили, пили водку, нюхали клей, потому 
что так делали их родители… Но, попадая к нам, девоч-
ки знали, что должны будут в корне изменить свою жизнь, 
что слабостям здесь нет места. Наши основные правила: не 
пить, не курить, не драться, не воровать и не хамить. И, 
если честно, никто и не пытался нарушить эти правила, 
потому что приют «Маша» - это тот дом, о котором девоч-
ки мечтали, но которого были лишены. 
Злыми дети становятся от безысходности, в душе же каж-
дый ребенок тянется к светлому, доброму, даже если и пы-
тается показать, что это не так…
К этой весне мы выпустили 25 девочек, которые своими 
успехами подают пример нынешним обитательницам 
приюта. Наши воспитанницы учатся в институтах на «от-
лично», некоторые вышли замуж, и, надо сказать, они у 
нас завидные невесты – умницы и красавицы!
- Не тянет ли девушек обратно на улицу, где всё можно?
- Напротив, они боятся, что им опять некуда будет пойти, 
или, не дай Бог, «посчастливится» попасть в детский дом. 
Особенно дорожат приютом те, кто попал к нам недавно. 
Говорят: «Жаль, что я так поздно к вам пришла. Если бы 
попала сюда раньше, очень многого, что произошло со 
мной на улице, могло никогда не случиться».
…Я оглядываюсь вокруг, замечаю на стене распорядок 
дня: с утра зарядка, завтрак и уборка, потом – в школу. 
С двух до четырёх – обед и уроки, затем – ужин и свобод-
ное время. Сейчас пять часов вечера. На кухне девчонки 
помогают повару чистить картошку, убирают со столов. 
В импровизированном «классе» младшие девочки стара-
тельно выводят домашнее задание. Старшие только воз-
вращаются из техникума. На свежих лицах малышей лю-
бопытство: «Что за тетя пришла к нам в гости?» Девочки 
угощают меня чаем с печеньем, а я удивляюсь, как тепло и 
по-домашнему меня встретили...
- Мы не держим воспитанниц «в клетке». Даём им деньги, 
они сами ходят в магазин, покупают продукты. Когда мы 
«выбивали» одной выпускнице комнату, она сама бегала 
за всеми документами. Когда наши девочки получают па-
спорт, я им только рассказываю, что нужно сделать, и куда 
пойти. Они должны всё знать и уметь, чтобы не растерять-
ся во взрослой жизни, ведь помочь им кроме нас больше 
некому. Да и штат в приюте небольшой: четыре воспитате-
ля, повар, психолог, врач на полставки, и я, директор.
- Девочки скучают по своей родной семье? 
- Парадокс в том, что девочки, которые сбежали из дома, 
где матери их били, отчимы - домогались, а бесконечные 
друзья-собутыльники грозились убить, любят своих роди-
телей так, что трудно себе представить. Когда приют толь-
ко открылся, и с питанием было ещё плохо, я заметила, что 
воспитанницы прячут яблоки и печенье. Думала, это всё 
«голодное детство» - дети спрячут продукты, а потом съе-
дят. А оказалось, что девочки подкармливают через окна 
своих беспутных родителей…
- Пока воспитанницы в приюте, им не надо беспокоить-
ся о том, где жить и что есть, они могут заняться учебой. 
Но куда им идти потом, когда они вырастут?
- Это наша самая большая проблема. Девочки, конечно, 
встают в очередь на получение жилья, но процесс этот 
долгий и жить им всё равно оказывается негде. Когда к 
нам приходит новая воспитанница, мы сразу же ставим на 
контроль жильё, в котором девочка прописана, чтобы ро-
дители не продали и не пропили её комнату. Мы оформ-
ляем недостающие документы, а в случае смерти одного 
из родителей следим, чтобы на ребёнка была оформлена 
пенсия. Но наша забота не может заменить всех социаль-

ных гарантий, которые должны быть у человека по праву 
рождения.
По факту у большинства девочек есть хоть один из роди-
телей, не лишённый родительских прав, а это значит, что 
формально ребёнок может проживать «совместно» и име-
ет права на собственность, даже если это комната в комму-
налке и прописано там 10 человек. Пока что мы помогли 

с жильем только двум на-
шим выпускницам, а сей-
час думаем о том, чтобы 
организовать нечто вроде 
«социальной гостиницы», 
где выпускницы могли бы 
жить, пока окончательно 
не встанут на ноги.
- Как приют «Маша» вы-
живает в условиях по-
стоянного роста цен на 
товары и услуги?
- Денежный вопрос для 
нас очень сложен. Мы 
сами платим за жильё и 
коммунальные услуги, 
сами начисляем зарпла-
ту персоналу, покупа-
ем продукты, предметы 
быта, одежду. Иностран-

ные благотворители выделяют нам средства без учёта вы-
соких темпов роста нашей инфляции. И если раньше у нас 
оставались деньги на походы в музеи и театр, то теперь 
мы живем «впритык». Всё, что у нас появляется дополни-
тельно, будь то кроссовки или возможность купить чуть 
больше продуктов - это единичная, несистематическая 
спонсорская помощь, которой мы очень рады, но которая 
не решает наших ежедневных материальных проблем. Му-
ниципальный совет постоянно уделяет внимание нашему 
приюту, но, к сожалению, возможностей для материальной 
помощи по нашим законам у него очень мало.
Я была бы несказанно счастлива, если бы на нас обрати-
ли внимание наши предприниматели. Они даже могут 
не давать нам денег и не заваливать девочек подарками 
- достаточно хотя бы оплачивать коммунальные услуги, 
воду или свет, и это уже была бы для нас существенная 
помощь: пусть по чуть-чуть, зато регулярно, из месяца в 
месяц.
Нас часто приглашают в Финляндию. И если наши первые 
воспитанницы сначала отвергали западный уклад жизни, 
то потом поняли, что такое отношение к детям, как в Рос-
сии – дикость для европейских стран. Знаете, как наших 
девочек ждут в финском летнем лагере? Всё самое лучшее 
для них, финны стараются порадовать детей, как могут! А 
в наших детских лагерях подозрительные воспитатели сле-
дят за каждым движением руки девочки – как будто уго-
ловницы приехали…
- Алла Альбертовна, есть ли кто-то, кем вы особенно гор-
дитесь?
- У всех девочек, которые попали к нам, сложная судьба, 
много страданий выпало на их детские годы. И то, с каким 
достоинством они борются за «место под солнцем», всегда 
вызывает моё восхищение. Одна из наших первых воспи-
танниц была «бандитшей» – предводительницей детской 
группировки у метро «Пионерская». Когда она попала 
к нам, то в 15 лет села за одну парту… с пятиклашками. 
Упорство, трудолюбие и желание изменить свою жизнь 
привели к тому, что она не только закончила школу, но и 
поступила в институт, а в этом году защищает диплом! Для 
всего приюта «Маша» это огромная победа, и я надеюсь, 
что таких побед у нас впереди будет много.

Людмила САНАТРИЕВА

Воспитанницы «Маши» живут в приюте как в семье

Точку зрения Аллы Амеличкиной разделяет и глав-
ный врач специализированного психоневрологиче-
ского дома ребенка № 16 на Бобруйской улице Нугзар 
Давидович ДЖАНГАВАДЗЕ:
«Я уверен, дети должны видеть настоящую жизнь! Мы 
не хотим, чтобы наши дети были оторваны от внешне-
го мира. Обычно в домах ребенка дети изолированы, не 
видят чужих людей, не общаются с взрослыми. Не зна-
ют, что такое троллейбус, а трамвай видели только на 
картинке… Но у нас дети очень общительны, они об-
ласканы вниманием взрослых, легко идут на контакт - 
мы адаптируем их к внешнему миру. В редкой семье до-
машние дети столько знают, сколько наши. Мы вывозим 
их на экскурсии, в зоопарк, в дельфинарий, на природу 
и делаем всё, чтобы ребенок рос как дома… 
Безусловно, мы стараемся устроить детей в приёмную 
семью. Конечно, у нас сложные дети, и когда люди 
слышат, что мать ребёнка была ВИЧ-инфицирована, у 
них появляются негативные реакции. Думают, что это 
страшно и опасно. А я вам скажу, что это не так, гепатит 
С - более страшный диагноз, чем дети от таких матерей. 
Заболевает всего 1-2% детей, а остальные 98 малышей у 
нас обязательно вырастут здоровыми!»

В тему
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Фотофакт

По-летнему тёплый 63-й День Победы запомнится жителям Финлянд-
ского округа чередой ярких событий – печальных и радостных, торже-
ственных и семейных. Гром победных маршей, задорные фронтовые 
песни и пляски, воспоминания, тихие слёзы и молитвы о тех, кто не 
вернулся с войны – всё переплелось в этом празднике. И каждый на-
ходит для себя что-то своё. Но все эти мысли и чувства, собравшись 
вместе, делают нас единым народом, всего 63 года назад совершившим, 
возможно, самый великий подвиг в своей национальной истории.

Торжественное прохождение войск у мемори-
ала героическим защитникам Ленинграда на 
Богословском кладбище

Ветераны, посетившие праздники, получили в подарок от Муниципального совета не только праздничное настроение, открытки, суве-
ниры и «георгиевские ленточки». И, конечно, рассказ будет неполным, если не сказать о замечательных праздниках, которые состоялись 
в каждой школе округа, в клубах «Рассвет» и «Улыбка», в библиотеке семейного чтения «Истоки» и музее подводных сил России имени 
Маринеско. И в каждом из них была своя изюминка - в библиотеке дети подготовили ветеранам трогательные подарки, сделанные сво-
ими руками, а в школе № 138 ветеранов встречал настоящий военный духовой оркестр!

По традиции торжества в нашем районе начались 
на Пискарёвском и Богословском кладбищах, где 
сотни людей - ветераны и блокадники, их дети, 
внуки и правнуки возложили цветы к могилам 
погибших ленинградцев.

А затем ветераны и жители района прошли тор-
жественным маршем по проспекту Мечникова, 
на всём протяжении которого победителей при-
вествовали школьники.

Самый большой за последние годы праздничный концерт для ветеранов Фин-
ляндского округа состоялся 5 мая в «Гигант-холле». В концерте приняли участие 
почти сто артистов - от самых маленьких певцов из хора «Капельки» детского сада 
сада № 12 до ветеранов из танцевального ансамбля «Вторая молодость» клуба досу-
га «Улыбка». Гостей праздника поздравили глава Администрации  Калининского 
района М.М. Сафонов, глава муниципального образования Финляндский округ 
В.Ф. Беликов (на фото вверху), ветеран войны Ю.А. Гордон (на фото слева) и на-

родный артист России Э.А. Хиль.

8 мая в Пионерском и Любашинском парках жители округа смогли принять участие в праздничных гуляниях, а 
ветераны - поднять «фронтовые» за Победу и вспомнить довоенные танцплощадки.
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В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 

до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте 
Металлистов, д. 93.

Отдел Федеральной миграционной службы Рос-
сии в Калининском районе Санкт-Петербурга 
приглашает на работу на аттестованные долж-
ности офицерского состава граждан Российской 
Федерации в возрасте от 20 до 40 лет, имеющих выс-
шее или среднее специальное образование и посто-
янную регистрацию в Санкт-Петербурге. 
Гарантии: стабильное денежное содержание, бес-
платное медицинское обслуживание, ежегодный 
оплачиваемый проезд к месту отдыха. Имеется пер-
спектива карьерного роста. Необходимые требова-
ния: энергичность, дисциплинированность, толе-
рантность, умение применять знания в интересах 
коллектива, общества, государства.
Отдел миграционной службы в Калининском рай-
оне расположен по адресу: Минеральная ул., д.3 
(обращаться в каб. 205). Часы приёма по вопросу 
трудоустройства: вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 
15.00 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Отдел социальной защиты населения Калининско-
го района сообщает, что приём заявлений льготни-
ков на бесплатное санаторно-курортное лечение в 
этом году осуществляет городской Фонд социаль-
ного страхования по адресу: Большая Посадская 
ул., д. 10а. Приёмные дни: понедельник и среда с 
9.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.30. Телефоны для справок 
346-44-65 и 346-42-75.
Заявки на предоставление «социального такси» 
принимаются по телефону 334-41-44 по будням с 
8.30 до 16.30.
Инвалиды, живущие в Калининском районе, и име-
ющие индивидуальные программы реабилитации 
с рекомендациями для социальной реабилитации, 
могут обращаться в Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов по адресу: ул. 
Карпинского, д. 38, корп. 4 или по телефонам 299-
76-21 и 298-87-23 по будням с 9.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Начался приём заявлений жителей о предостав-
лении детям бесплатных путёвок в летние оздо-
ровительные лагеря. 
Приём осуществляется с 15 мая с 9.00 до 18.00 в Доме 
молодёжи «Атлант» по адресу: ул. Руставели, д. 37.
Бесплатные путёвки предоставляются детям, остав-
шимся без попечения родителей; детям из непол-
ных семей; детям из многодетных детей; детям из 
семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума установленного в Санкт-
Петербурге. Необходимые документы: письменное 
заявление родителей; ксерокопия паспорта родите-
ля, написавшего заявление; ксерокопия свидетель-
ства о рождении (или паспорта) ребёнка; справка из 
школы; документ, подтверждающий статус катего-
рии. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 542-68-27.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

В мае начинается приём заявлений пенсионеров 
на отказ от социального пакета на 2009 год.
Приём заявлений осуществляется в Пенсионном 
фонде Калининского района (Кондратьевский пр., 
д. 12) по понедельникам, вторникам, средам и пят-
ницам с 9.30 до 13.00 и по четвергам с 14.00 до 17.00.
Для удобства пенсионеров Финляндского округа 
наш Муниципальный совет организовал дополни-
тельный приём заявлений в здании муниципалите-
та на пр. Металлистов, д. 93. В этом месяце приём 
ведётся по четвергам – 15, 22 и 29 мая с 10.00 до 13.00. 
График приёма в последующие месяцы будет опу-
бликован дополнительно.
Для подачи заявления об отказе от социально-
го пакета Вам необходимо иметь с собой паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство и документ, 
удостоверяющий льготы. Справки по телефонам 
Пенсионного фонда – 305-19-44 и 305-19-53.
Заявления от граждан, обслуживаемых на дому, по-
даются в Пенсионный фонд социальными работни-
ками. Для этого гражданам необходимо обратиться 
к своему социальному работнику или по телефонам 
542-02-79 или 542-70-10.
Напоминаем, что заявления об отказе от социально-
го пакета принимаются до 1 октября 2008 года. Од-
нако по опыту прошлых лет осенью в Пенсионном 
фонде вновь будут многочасовые очереди, а сейчас 
Вы можете подать заявление в спокойной обстанов-
ке – без очередей и потери нервов. Если Вы решили 
отказаться от социального пакета на 2009 год, пожа-
луйста, воспользуйтесь этой возможностью заранее! 
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Весна и лето – сезон активизации разного рода насе-
комых и бактерий, опасных для здоровья человека. И, 
казалось бы, у современного человека не так много воз-
можностей заразиться какой-нибудь давно позабытой 
дрянью вроде вшей (или по-научному, педикулёза), а 
всё равно поток обращений к врачам с жалобами на эту 
напасть не иссякает из года в год.
О том, как защитить себя и своих детей от педикулёза, 
нашей редакции рассказал начальник отдела здравоох-
ранения Калининского района, депутат Муниципаль-
ного совета Финляндского округа Юрий Степанович 
КОРОТКОВ:

- Педикулёз или вшивость - спе-
цифическое паразитирование на 
теле человека вшей, питающихся 
его кровью. Различают три вида 
вшей: платяные, головные и лоб-
ковые.
Платяные вши наиболее опасны 
в эпидемиологическом отноше-
нии, так как могут стать перенос-
чиками сыпного тифа и волын-
ской лихорадки. Питаясь кровью 
больного, платяные вши при уку-
се способны передавать возбуди-
телей этих инфекций здоровому 
человеку.
Платяная вошь - самая крупная 
(размер до 5,0 мм), живёт в склад-
ках и швах белья и одежды, где 
откладывает яйца, которые при-
клеиваются к ворсинкам ткани, а 
также к волосам на теле человека. 
Средняя продолжительность жиз-
ни вшей - 35-45 дней. В течение 
жизни насекомое откладывает до 
400 яиц.
Головная вошь - (размер до 3,5 
мм) живёт и размножается в волосистой части головы, 
предпочтительно на затылке, висках и темени. Жизнен-
ный цикл от яйца (гниды) до взрослой особи - 25-35 дней, 
откладывает за жизнь до 140 яиц. Вне тела хозяина голов-
ная вошь погибает за сутки.
Лобковая вошь - (размер до 1,5 мм) живёт на волосах лоб-
ка, бровей, ресниц, усов, подмышечных впадин. Самка в 
течение жизни откладывает около 50 яиц. Продолжитель-
ность её жизни - около месяца.
Заражение людей платяными и головными вшами про-
исходит при контакте с завшивленными людьми в орга-
низованных коллективах, местах скопления людей, при 
совместном проживании в семье, квартире или исполь-
зовании общих расчёсок, щёток, постельных принадлеж-
ностей, одежды. Лобковый педикулёз передаётся при 
интимных контактах. Распространению способствует ску-

ченность населения, проживание в неудовлетворительных 
санитарных условиях, пренебрежение правилами личной 
и общественной гигиены.
Основными симптомами педикулёза является зуд, сопро-
вождающийся расчёсами. Расчёсы нередко способствуют 
возникновению вторичных кожных заболеваний; гной-
ничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, у 
некоторых больных развивается аллергия.
Главная мера профилактики педикулеза - соблюдение 
правил личной гигиены! Для профилактики педикулёза 
необходимо: регулярно мыться, проводить смену и стирку 
нательного и постельного белья, систематическую чистку 
верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей, 

регулярную уборку помещений. 
Необходимо также регулярно 
стричься.
При подозрении на платяной пе-
дикулёз следует обратиться в ле-
чебное учреждение – поликлини-
ку или кожно-венерологический 
диспансер. Медицинский работ-
ник даст направление на обра-
ботку и подаст заявку в дезинфек-
ционную станцию на обработку 
ваших вещей и квартиры.
При наиболее распространённом 
головном педикулёзе обработку 
можно провести своими сила-
ми, для чего необходимо купить 
в аптеке противопедикулёзное 
средство и строго по инструкции 
провести обработку головы. По-
сле обработки и мытья головы 
для лучшего удаления (откле-
ивания) гнид следует смочить 
волосы 9% столовым уксусом, 
разведённым пополам с водой, 
и тщательно вычесать их частым 
гребнем. При необходимости об-

работку повторяют через каждые 7 дней до полного ис-
требления насекомых и гнид.
При наличии заболеваний кожи, аллергии и детям до 5 
лет, когда нежелательно применение противопедикулёз-
ных препаратов, проводится механическое вычёсывание 
вшей и гнид частым гребнем. Для детей возможна стрижка 
наголо. Одновременно с обработкой от педикулёза прово-
дят смену нательного и постельного белья с последующей 
стиркой, бельё и верхнюю одежду проглаживают утюгом 
с отпариванием.
Для полного достижения эффекта обработки мы реко-
мендуем проводить обработку в специализированном 
учреждении - в пункте санитарной обработки по адресу: 
ул. Профессора Ивашенцева, д. 5, который работает еже-
дневно с 9.00 до 16.00. Обработка проводится бесплатно по 
направлению медицинского работника.

Школа безопасности
НЕ ДАВАЙТЕ

«ГОЛОВУ НА ОТСЕЧЕНЬЕ»

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Если ваш ребёнок заболел педикулёзом (вшивостью)

Первый вариант - самостоятельная обработка
1. Купите в аптеке любое средство для обработки от педикулёза (завшивленности).
2. Обработайте волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.
3. Вымойте ребёнка с использованием детского мыла или шампуня. Для мальчиков возможна стрижка наголо.
4. Удалите механическим способом (выберите руками или вычешите частым гребешком) погибших насекомых и гниды. 
Для снятия гнид необходимо смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столо-
вого уксуса. Ополосните волосы тёплой водой.
5. Наденьте ребёнку чистое бельё и одежду.
6. Постирайте постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладьте их утюгом с использованием пара.
7. Осмотрите и при необходимости обработайте всех членов семьи. Не забудьте о себе.
8. Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает Ваш ребёнок, для проведе-
ния комплекса противопедикулезных мероприятий.
9.  Повторите осмотры ребёнка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите при необходимости повторные об-
работки до полного истребления насекомых и гнид.

Второй вариант - обработка в санитарном пропускнике
Если Вы не можете провести обработку самостоятельно или желаете получить профессиональную помощь, то обрати-
тесь в санитарный пропускник отдела санитарной обработки Городской дезинфекционной станции, и Вам обязательно 
помогут. Обработка в санитарных пропускниках проводится бесплатно.
Предварительно по телефону уточните маршрут проезда в санитарный пропускник и удобное для Вас время обработки.
Место нахождения городского санитарного пропускника: ул. Профессора Ивашенцева, дом 5 (ст. м. «Площадь Алексан-
дра Невского»), тел. 717-19-27, ежедневно с 9.00 до 16.00.

Третий вариант - самостоятельный способ механической обработки.
Проводится в случаях наличия у Вашего ребёнка кожных, аллергических заболеваний и если возраст ребёнка до 5 лет.
1. Вычешите живых насекомых частым гребешком желательно в ванную и смойте горячей водой.
2. Обрабатывайте пряди волос аккуратно, не касаясь кожи головы ребёнка, разведённым пополам с водой 9% столовым 
уксусом и снимайте гниды с волос руками или гребешком. На гребешок можно насадить вату, смоченную тем же раство-
ром для улучшения отклеивания гнид.
3. Помойте голову и тело ребёнка детским мылом или шампунем.
4. Постирайте нательное и постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладьте утюгом с отпариванием.
5. Осмотрите и при выявлении насекомых, обработайте всех членов семьи. Для обработки взрослых членов семьи исполь-
зуйте противопедикулёзные средства, которые можно приобрести в аптеке.
6. Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите при необходимости повторные обра-
ботки. В случае выявления насекомых и гнид проведите повторные обработки до их полного истребления.
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Наши 90-летние юбиляры
Богуш Валентина Ильинична
Вишневская Клавдия Павловна
Вожев Федор Тимофеевич
Максимова Мария Васильевна
Шабанова Александра Филипповна
Наши 80-летние юбиляры
Александрова Валентина Семеновна
Амельченко 
Елизавета Александровна
Боганков Алексей Иванович
Герр Елена Ивановна
Егоров Геннадий Евстафьевич 
Капустина Александра Ивановна 
Карпова Лидия Дмитриевна
Костина Тамара Григорьевна 
Лепинь Эдуард Эдуардович
Лисенкова Алла Степановна
Луценко Ольга Евгеньевна
Максимов Борис Данилович
Максимцева Анна Даниловна 
Мурзина Капитолина Ивановна
Мясникова Людмила Петровна
Оршанская Фира Израилевна
Островская Цветана Михайловна 
Пак Валентина

Позняк Екатерина Федосеевна 
Полина Антонина Яковлевна
Пудовик Роман Борисович 
Севастьянов 
Александр Александрович 
Смазнова Елена Сергеевна 
Степанов Николай Тимофеевич
Тамкун Ядвига Константиновна
Филинцева Ольга Николаевна 
Форсов Анатолий Павлович
Центер Антонина Петровна
Черкезов Аким Николаевич
Чиркова Таисия Николаевна
Чубукова Анна Ивановна
Яковлева Валентина Семеновна
Наши 70-летние юбиляры
Агеев Николай Александрович 
Аксельрод Нина Самуиловна 
Алексеева Елена Павловна 
Алиев Рафик Дадаш Оглы
Архипов Всеволод Федорович
Афончикова Светлана Михайловна
Баскова Людмила Ивановна 
Богачева Валентина Николаевна 
Боровский Сергей Яковлевич 
Брандина Елизавета Петровна

Бунина Марина Борисовна 
Бушмина Ольга Васильевна
Гомзина Тамара Павловна 
Добрынин Валентин Дмитриевич 
Емельянов Анатолий Владимирович
Ефимов Юрий Петрович
Жаврид Евгений Александрович
Жуковский Эдуард Станиславович
Завалишев Аркадий Семенович
Кеня Валентина Ивановна
Кержковская Вера Викентьевна 
Кириллова Лариса Ивановна 
Кирюшина Ольга Айзиковна
Коваленко Василий Михайлович
Козлова Анна Владимировна
Коноваленко Валентин Николаевич 
Королева Валентина Михайловна
Королева Зинаида Васильевна 
Кочеткова Нина Степановна 
Кругликова Галина Степановна 
Крылова Тамара Николаевна 
Кубри Хельми Матвеевна
Лаврентьева Татьяна Николаевна
Лапука Алексей Игнатьевич 
Лебедева Ирина Алексеевна
Ложкин Николай Иванович
Маслов Борис Васильевич
Михайлов Виктор Павлович 
Михалевская Людмила Георгиевна
Москаленко Светлана Леонидовна
Мухина Анастасия Ивановна 
Никанорова Антонина Сергеевна 
Николаева Таисия Андреевна
Новоторцев Юрий Алексеевич 
Овчинникова Вера Ильинична
Пахомова Галина Ивановна
Перемет Зоя Васильевна
Петрова Валентина Тимофеевна 
Петровская Зоя Васильевна

Попов Алексей Николаевич 
Поспелов Олег Григорьевич
Приказчикова 
Клавдия Константиновна
Пузанова Нина Федоровна
Рахлин Анатолий Соломонович
Ребик Валентина Михайловна
Рыжков Геннадий Дмитриевич
Рябинина Нина Егоровна
Севрюгова Зинаида Михайловна 
Серов Анатолий Дмитриевич 
Снеговая Ирина Ивановна
Сорокина Ираида Евгеньевна
Сочава Сергей Харитонович 
Степанова Раиса Александровна 
Степанова Таисия Александровна
Степанов Валерий Николаевич 
Тращенко Владимир Владимирович
Филатова Галина Прокофьевна
Хныжова Елфира Иоганнесовна
Цириков Борис Андреевич
Шаров Владимир Анатольевич
Шигорина Людмила Федоровна
Шкаденков Борис Ильич
Шлюева Людмила Викторовна
Юдина Елена Семеновна
Юрова Бронислава Петровна 
Ярышева Элеонора Евгеньевна
Наши 60-летние юбиляры

Александрова Елена Владимировна
Александрова Лидия Павловна
Антонов Анатолий Георгиевич
Афанасьева Нина Ивановна 
Батура Николай Владимирович
Бельчикова Людмила Ильинична
Бресткина Елена Сергеевна 
Бурденко Неля Мустафаевна
Быканова Нина Васильевна

Вахтеева Вера Ивановна
Голосова Татьяна Адольфовна
Горелик Татьяна Шоломовна 
Гуляев Николай Александрович 
Денисова Елена Владимировна
Зверева Ирина Михайловна 
Иванова Таисия Евгеньевна 
Илянина Лариса Владимировна 
Иманова Лютфия Курбан Кызы
Карташова Инга Григорьевна
Корнеева Ирина Юрьевна
Корсуненко Галина Георгиевна
Криворотько Наталья Ивановна 
Курашева Валентина Николаевна
Кушаньева Галина Валентиновна 
Леонтьев Николай Иванович 
Любашова Галина Ивановна 
Малькова Тамара Ивановна
Мамонова Лидия Михайловна 
Матвеева Лидия Ивановна 
Михайлова Елена Гавриловна 
Морева Антонина Лукична
Перехватова Валентина Сергеевна
Полищук Николай Сергеевич
Попова Наталья Ивановна
Рейли Ольга Александровна 
Родина Нина Павловна
Русскова Антонина Ильинична 
Саношек Галина Тихоновна
Солопова Елена Ивановна
Сомова Татьяна Николаевна
Туманцева Ираида Владимировна 
Усанова Надежда Валентиновна
Файзуллина Татьяна Калимулловна
Федотов Леонид Петрович
Хиим Татьяна Николаевна
Шадуйко Татьяна Борисовна
Яременко 
Валентина Николаевна

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Люди на улицах будто разделились на два лагеря - пе-
шеходы и автомобилисты. У каждого есть свои права и 
обязанности, и сложно представить, какой бы начался 
хаос, если бы не светофоры, знаки и дорожная размет-
ка… По идее безусловным показателем грамотности и 
вежливости водителя должны служить права, выдан-
ные после обучения в автошколе. Но реальность такова, 
что всё чаще приходится пешеходу кричать вслед ум-
чавшемуся лихачу: «Ты что, права в переходе купил?»

Выбор школы для обучения всем тонкостям водитель-
ского мастерства – дело нелёгкое. Вроде бы в результате 
водят все одинаково и правила одинаковые знают, а си-
туация на дорогах – хоть волком вой. В чём же тогда раз-
ница между автошколами, и как найти ту, что не только 
выдаст права, но и водить научит?
Как выяснилось, выбрать автошколу в нашем округе не-
сложно – выбор не слишком велик, школы всего четыре. 
Все они готовят водителей категории «В», то есть легко-
вых автомобилей. О качестве обучения можно судить 
только после прохождения курса, но вот критерии выбо-
ра всё же существуют: местоположение, цена обучения, 
время занятий. Есть общие нормативы, которым школы 
обязаны подчиняться, и как я выяснила, наши школы их 
не нарушают. Например, программа обучения должна 
состоять из двух частей: 206 часов теоретических занятий 
и 32 часов практики. 
Необходимое количество занятий, как показывает опыт, 
укладывается в два – два с половиной месяца. Но если вы 
чувствуете себя неуверенно и после этих часов подготов-
ки, каждая школа предоставляет в индивидуальном по-
рядке дополнительные часы за доплату.
На теоретических занятиях создаётся ощущение, что 
снова попал в начальную школу – начинается обучение 
с самых азов вроде чтения и заучивания правил, словно 
стишков, которые задавала первая учительница. Потом 
расшифровка дорожных знаков – треугольники, кружки, 
машинки… Особенно мне понравились задачки на доске, 
которая размечена как проезжая часть, а на ней прикре-
плены на магнитах игрушечные автомобили и автобусы. 
Очень много полезного (и не только для водителя) мож-
но узнать на уроках о первой медицинской помощи, хотя 
хочется верить, что эти сведения не придётся применять 
на практике. После теоретических занятий все знания 
должны сложиться в общую картину, и можно перехо-
дить к умениям – практическим занятиям на площадке и 
вождению по городу.
Когда я впервые увидела площадку, то подумала, что 
выполнить заданные упражнения невозможно – маши-
на большая, а флажки стоят очень близко друг к другу. 
Правда, в реальной жизни расстояние может быть ещё 
меньше, а вместо флажков на дороге окажутся дорогие 
автомобили. Приходится водителю набраться мужества, 
и на деле выходит, что всё не так и сложно - упражнений 
всего три, и они во всех школах одинаковые: параллель-
ная парковка задним ходом, въезд и съезд с эстакады и 
разворот в три приёма – всего-то.

Думаю, про вождение по городу можно и не рассказы-
вать, нет человека, который ни разу не видел на улице 
машину с буквой «У» и красным треугольником на кры-
ше. Каждая автошкола проводит эти занятия по опреде-
ленному маршруту, согласованному с ГИБДД.

Итак, что же за школы работают в нашем Финляндском 
округе? 
Первая - «Автошкола № 1» Всероссийского общества ав-
томобилистов. Адрес: Нейшлотский переулок, д. 23, те-
лефон 542-05-13. Цена обучения - от 14 600 рублей. Суще-
ствует три вида групп: утренняя или вечерняя в рабочие 
дни и группа выходного дня, а это значит, что занятые 
люди смогут подобрать удобный график посещения, и 
это является явным достоинством автошколы. Второе не-
оспоримое преимущество –  выездная комиссия ГИБДД, 
то есть основной экзамен и получение прав происходит в 
самой автошколе, а не у дорожных милиционеров. Прав-
да, принадлежащая «Автошколе № 1» площадка для за-
нятий находится далеко – около станции метро «Старая 
деревня». А вот основные улицы маршрута вождения по 
городу, наоборот, близко - это Лесной проспект, Замши-
на улица и Полюстровский проспект.
Вторая - автошкола «Пассажиравтотранса». Адрес: По-
люстровский проспект, д. 39, телефон 540-70-02. Цена об-
учения – 15 000 рублей. Теоретические занятия проходят 
в будние дни после 18 часов, а практические – утром или 
днём по договоренности с инструктором. Хорошо то, что 
тренировочная площадка находится рядом с автошко-
лой, а значит не надо тратить время на дальнюю дорогу 
до неё, да и маршрут вождения по городу тоже проходит 
по нашему округу – Полюстровский проспект, Замшина 
улица и проспект Маршала Блюхера. Экзамен в автош-
коле принимает заместитель директора, но основной эк-
замен на получение водительского удостоверения про-
ходит в ГИБДД.
Третья - автошкола «Мустанг». Адрес: Площадь Ленина, 
д. 6, телефон 970-14-70. Цена обучения – 12 500 рублей. 
В этой автошколе открыто две учебные группы – вечер-

няя (по будням после 19 часов) и группа выходного дня. 
Основное преимущество – большой выбор автомобилей 
для обучения, «Мустанг» насчитывает в своём штате око-
ло 40 инструкторов. Одна из особенностей этой школы 
–  собственное теоретическое учебное пособие, а трени-
ровки каждый ученик может проходить не только в насто-
ящей машине, но и на рулевых тренажёрах. Автошколе 
принадлежит две учебные площадки, и обе далеко: у СКК 
на проспекте Гагарина и на Рябовском шоссе, но вожде-
ние по городу проходит в районе Финляндского вокзала и 
Кондратьевского проспекта. Сдача экзамена - в ГИБДД.
Четвёртая - автошкола «Ален». Адрес: Кондратьевский 
проспект, д. 46, оф. 426, телефон 540-60-68. В «Алене» 
самая низкая цена за обучение среди автошкол наше-
го округа – 11 800 рублей, и для кого-то это может стать 
решающим фактором. Теоретические уроки здесь про-
водят по рабочим дням после 18 часов, а практические 
– утром и днём. В автошколе три инструктора, модели 
учебных машин российского производства, а площадка, 
на которой проходят занятия, находится в пригороде, во 
Всеволожском районе Ленинградской области. Правда, 
инструктор привозит и увозит группу на площадку, а 
вот маршрут обучения вождению по городу тоже распо-
ложен на территории нашего округа - Замшина улица, 
Кондратьевский проспект и Бестужевская улица.
При поступлении в любую автошколу от вас потребуют-
ся паспорт, заявление, три фотографии и медицинская 
справка водителя (форма 083-у). Учиться можно с 16 лет, 
но водительское удостоверение всё равно выдадут толь-
ко совершеннолетним. При поступлении обязательно 
проверьте, соблюдены ли школой государственные нор-
мативы. 
Есть ли альтернативы обучению в автошколе? Конеч-
но, есть. Например, услуги частного инструктора, ведь 
считается, что инструктор автошколы не сможет уделять 
должное время каждому. Однако частный преподаватель 
обойдётся очень недёшево - это во-первых, а во-вторых, 
правила и знаки всё равно придется учить самому. Нако-
нец, основное преимущество обучения в автошколе - это 
централизованная сдача экзамена в ГИБДД. Выпускни-
ки автошкол не заняты бумажной волокитой и не стоят 
в многолюдных очередях в здании ГАИ, организацию 
экзаменов берёт на себя автошкола, а вам нужно лишь 
показать свои знания и водительское мастерство.
«Граждане заблуждаются, когда считают, что целью об-
учения в автошколе является получение водительского 
удостоверения, - сказал корреспонденту «Финляндского 
округа» начальник МРЭО УГИБДД ГУВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области Николай Уважаев. 
- Цель – научиться управлять автомобилем, приобрести 
необходимые знания. Ведь даже ребёнок идёт в первый 
класс не потому, что ему нужен аттестат, а потому что 
знания пригодятся ему в жизни».
Советов по выбору автошколы от Николая Александро-
вича мы не получили, поэтому выбор остаётся за вами.

Анна ПЛЕСКАЧ

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, СТАЖЁР!
Путеводитель



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на самые ин-
тересные спектакли и концерты во Дворце культуры «Выборгский» и Концертном зале 
у Финляндского вокзала. Всё просто. Сложите правильно буквы в выделенных клетках 
сканворда, и вы получите ключевое слово, связанное с нашим округом! Сообщите клю-
чевое слово по телефону редакции 291-23-39 или через SMS на номер +7-960-249-18-59! В 
этот раз, как обычно, билеты выиграют первые пять читателей, давших верный ответ.

                                                         

ЧТО НЕМЦУ ЗДОРОВО, ТО НАМ...

В нашем городе помойки «по-европей-
ски» представляют собой площадку, как 
минимум с тремя небольшими контей-
нерами ярких цветов: жёлтый –  для стек-
ла, пластика, металла и текстиля, синий 
– под бумагу и зелёный – под обычный 
мусор (включая пищевой). Иногда их ещё 
дополняют большой зелёный контейнер 
для крупногабаритных отходов и ящик 
для батареек. 
Здравая идея не бросать весь мусор в одну 
помойку в реальности столкнулась с дву-
мя довольно тривиальными проблемами. 
Первую вполне можно было предугадать 
заранее: далеко не все граждане желают 
выполнять даже такую мелкую обязан-
ность, как не бросать в один контейнер 
битую лампочку и кухонные отбросы. 
Вторая – не менее очевидная: многие пока 
просто не понимают, зачем всё это нужно.
Ларчик открывается очень просто - раз-
делённый мусор легче перерабатывать во 
вторсырьё. Скажем, из использованной 
бумаги можно произвести любые бумаж-
ные изделия – от туалетной бумаги до 
школьных тетрадей. И чем больше мусо-
ра перерабатывается, тем меньше нужно 
места для свалок. Меньше пожаров на 
помойках - сокращается доля вредных ве-
ществ в воздухе. Одним словом, дышать и 
жить становится легче. 
Впрочем, не все проблемы в сфере раз-
дельного сбора мусора связаны с безот-
ветственностью жителей. Наполненные 

контейнеры зача-
стую просто не вы-
возят, и тогда даже 
сознательные люди 
вынуждены выбра-
сывать мусор не в 
тот бак, который для 
этого предназначен, 
а туда, где есть сво-
бодное место.
Интерес к помойкам 
Калининского райо-
на проявила извест-
ная международная 
экологическая орга-
низация «Гринпис». 
Координатор проек-
та по ресурсосбере-
жению Игорь Баба-
нин знает ситуацию 
не понаслышке: «Сейчас раздельный сбор 
мусора переживает своего рода болезнь 
роста. Вывозом контейнеров занимается 
автопарк Спецтранса № 6, и нельзя ска-
зать, что он справляется с этим делом на 
«отлично». Но и это не главное - самое 
сложное, чтобы бачок не был сгоревшим, 
был повёрнут той стороной, которой нуж-
но. К сожалению, часто всё происходит 
совсем наоборот. Дворники порой отно-
сятся к этим бакам, как к лишней пробле-
ме, ставят их крышкой к стене. 
Это – недопустимо, ведь раздельный сбор 
мусора экономит и деньги жителей: вы-

воз обычного бака стоит 240 рублей за ку-
бометр, раздельного – на четверть мень-
ше. Но «Жилкомсервисы» эти полсотни 
рублей не волнуют, проще –  наплевать. 
На некоторых площадках контейнеры 
поставили... и забыли. Впрочем, жилищ-

ников тоже можно понять, этих денег 
мало, чтобы заинтересовать людей».
В «Жилкомсервисе № 3» нам сообщили, 
что, на их взгляд, ситуация всё же посте-
пенно меняется к лучшему. «Были про-
блемы, но со временем жители становятся 
более сознательными, а дворники ставят 
разноцветные мусоросборники так, как 
надо» - заверили нас  коммунальщики.
Частично с сотрудниками «Жилкомсер-
виса» согласен и Игорь Бабанин: «Что ка-
сается самих жителей, могу сказать, что и 
не должны сразу сто процентов жильцов 
раскладывать весь мусор по отдельным 

контейнерам. Мы провели социологи-
ческое исследование, чтобы узнать, как 
сами люди относятся к таким нововведе-
ниям? Оказалось, раздельный сбор луч-
ше идёт там, где нет мусоропроводов. В 
противном случае люди просто бросают 
всё подряд туда и даже не знают, что во 
дворе есть специальные контейнеры. Ко-
нечно, в этом мы пока далеки от Европы 
- в Германии, например, у бачков постав-
лены камеры слежения, чтобы знать, кто 
и куда выбросил свой мусор».
В ноябре 2007 года председатель город-
ского Жилищного комитета Юнис Лук-
манов подписал распоряжение, регла-
ментирующее установку и обслуживание 
контейнеров для селективного сбора от-
ходов. Увы, как можно заметить невоору-
жённым глазом (и кое-где почувствовать 
носом) не все пункты этого документа 
исполняются. По данным «Гринпис», 
Спецтранс № 6 вывозит мусор только с 
71 такой площадки в Калининском рай-
оне, из них всего 9 расположены в нашем 
округе. При этом по словам Анатолия 
Василькова, исполняющего обязанно-
сти начальника сектора по обращению 
с коммунальными отходами и экологии 
администрации Калининского района, 
их общее число по району составляет 220. 
Как вывозится мусор с тех площадок, ко-
торые не попали в спецтрансовский спи-
сок - Бог весть. 
Но, может быть, лиха беда – начало? И в 
недалёком будущем возле каждого из на-
ших домов будут стоять аккуратные раз-
ноцветные бачки, как в Германии. Ведь, 
что немцу – здорово, то вполне может 
быть неплохо и для нас.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Проблема
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не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертифи-
кации. Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ. Обращайтесь по телефону 291-23-39

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 27 мая.

В последнее время во дворах Финляндского округа (и за его пределами) вместо 
привычных ржавых мусорных контейнеров стали появляться разноцветные 
бачки – для разных видов мусора. Во многих европейских странах раздельный 
сбор отходов стал уже традицией, а люди часто не задумываются, что может 
быть как-то иначе. У нас этот не самый простой процесс лишь начинается.
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По горизонтали: Инкассо. Ту. Риони. Судак. Фаина. Хи. Тема. Маис. Ирга. Острота. 
Акт. Ковш. Тара. Окно. “Он”. Бра. Рост. По вертикали: Хит. Фарсах. Зона. Нумизмат. 
Сиу. Сода. Икс. Футболка. Имитатор. Сиг. Арака. Сад. Ряшка. Трос. Вор. “Ант”. Клю-
чевое слово – Ватутин. Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru

21 мая, среда. 19.00
Юбилейный вечер композитора

В.М.СУХОБОКОВА

22 мая, четверг. 19.00
«Знаменитые мелодия любви» 

Андрей ЕФРЕМОВ

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Редакция
«Ф

инляндский» кроссворд

Адрес зала: площадь Ленина, д. 1. Телефон 542-09-44

Универсам «Сезон» (Замшина ул., д. 29) 
Гипермаркет «Карусель» (Ключевая ул.) 

Муниципальный совет 
МО Финляндский округ  
(пр. Металлистов, д. 93) 

Администрация Калининского района  
(Арсенальная наб., д. 13/1) 

Собес (ул. Федосеенко, д. 16) 
Пенсионный фонд 

(Кондратьевский пр., д. 12) 
Поликлиника № 54 (ул. Васенко, д. 9) 

Поликлиника № 16 (ул. Комсомола, д. 14) 
Детская поликлиника № 46 

(Бестужевская ул., д. 32) 
Поликлинический комплекс 

(Пискарёвский пр., д. 12) 
Лицей № 126 (ул. Федосеенко, д. 28) 

Школа № 138 
(Полюстровский пр., д. 33/3) 
Школа № 138, 2-й корпус 

(Антоновская ул., д. 16) 
Школа № 139 (Пискарёвский пр., д. 14) 

Школа № 186 (Замшина ул., д. 58) 
Школа № 146 (Замшина ул., д. 31/2) 

Библиотека (Кондратьевский пр., д. 51/1) 
Библиотека (Пискарёвский пр., д. 10)  
Библиотека (Пискарёвский пр., 16) 

Библиотека (Кондратьевский пр., д. 83) 
Библиотека (ул. Васенко, д. 6) 

Подростковый клуб «Рассвет» 
(Кондратьевский пр., д. 40) 
Женская консультация 

(Кондратьевский пр., д. 25) 
Клуб «Улыбка» (Замшина ул., д. 27/1)

Магазин «Пятёрочка» 
(Замшина ул., д. 28)

Магазин «Пятёрочка» 
(Кондратьевский пр., д. 48)

Магазин «Пятёрочка» 
(Пискарёвский пр., д. 20)
Магазин «Пятёрочка» 

(Кондратьевский пр., д. 62)
Магазин «Квартал» 

(пр. Металлистов, д. 65)
Магазин «Дикси» 

(Кондратьевский пр., д. 75/2)
Магазин «Дикси» 

(пр. Металлистов, д. 100)
Магазин «Семья» 

(Кондратьевский пр., д. 39)
«Сестрорецкий хлеб» 

(Кондратьевский пр., д. 56)
Государственная аптека № 165 

(Замшина ул., д. 27/1)

Разобраться, зачем выбрасывать мусор «раздельно», 
пока смогли немногие

Газета о людях и для людей!ФИНЛЯНДСКИЙокруг
«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. Наша задача – донести до вас, уважаемые 
соседи, самую свежую, актуальную и полезную информацию. Наша газета не «залёживается» 
на стойках, она востребована читателями. Но в течение нескольких дней после выхода газе-
ты вы всегда сможете найти свежий номер «Финляндского округа» по следующим адресам:

Мы ж
ивём в Ф

инляндском округе!                                    Афиша              Конкурс!


